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«Известия», спецкор телеканала «РЕН ТВ» и «Пятого канала» —
передает репортаж с места событий и рассказывает,
как
российские саперы
Херсонской области.
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Саперный расчет первым зашел на территорию Украины со стороны
крымского пункта пропуска «Армянск». Экипаж из двух человек
под взрывы мин и обстрелов проложил дорогу основным силам
наступления.
«Подъехал к заграждениям неразрывным. Поступила команда
«вперед», и всё, начался обстрел. Перед отвалом взорвалась
мина или что-то, не понял. Столб пыли. Я включил вторую
скорость и поехал. Пыль проехал, потом уже было видно», —
рассказывает Евгений Быховой, механик-водитель расчета.
Его отряд первым принял на себя огонь противника. Военные
баталии разворачивались очень стремительно — принимать решения
приходилось на ходу. Благодаря действиям расчета операция
прошла без потерь.
«Если бы нас не было, получилось бы, по дороге, где были бы
заграждения, не прошли. А по краям минные поля. Всё равно были
бы потери», — констатирует командир машины Сергей Ковальский.
Сообщается, что за мужество и героизм инженеры-саперы
представлены к государственной награде.
Тем временем военные продолжают расчищать поля Херсонской
области. Последние годы здесь активно действовали ВСУ,
готовили атаку на полуостров. Жители ближайших сел региона
сами попросили саперов разминировать территорию, чтобы снова
вспахать землю: скоро посевной сезон.

«Минные поля противника делались не классически, а хаотично,
что в принципе затрудняет их разминирование», — отметил
командир инженерного подразделения Дмитрий Марков.
Когда на территории появились русские танки, порядка 500
националистов забыли о планах наступления на Крым. Они
оставили окопы, многие даже документы не забрали. Как заметила
корреспондент «Известий», в окопах были оборудованы нары,
личные вещи брошены. Протяженность укреплений составила 5 м,
таких блиндажей там несколько.
Ранее, 20 марта, российские военнослужащие доставили
гуманитарную помощь общим объемом более 75 т жителям города
Херсон и близлежащих населенных пунктов. Нуждающимся были
предоставлены наборы, включающие в себя продукты первой
необходимости: крупы и макароны, сахар и консервы, картофель и
фрукты и другое продовольствие.
Отмечается, что многие жители Херсона не могут позволить себе
приобрести продукты питания, после того как правительство и
работодатели прекратили выплаты заработных плат и социальных
пособий. В городе возобновляют работу магазины и рынки, однако
на фоне дефицита товаров местные предприниматели вынуждены
завышать цены.
Ранее в этот день служащие Вооруженных сил РФ
организовали безопасный вывоз 112 граждан России и иностранных
государств из Херсонской области. Люди были эвакуированы в
город Армянск Республики Крым.

Накануне российские военные доставили около 100 т гумпомощи
в Харьковскую область: продуктовые наборы, детское питание и
медикаменты для лечебных учреждений.

